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1. Пояснительная записка. 

   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), 

поручение Президента РФ (2.09.09) и Распоряжение Председателя Правительства РФ 

(11.09.09), материалы Межведомственного координационного совета (МКС) 2009—2011 

гг., программа ОРКСЭ, письма Департамента госполитики в образовании Минобрнауки 

РФ «Методические материалы…» от 30.04.2010 г. № 03-831 и от 21.05.2010 г. № 03-1032, 

приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов нового поколения». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по ОРКСЭ 

(образовательный стандарт по ОРКСЭ), протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ 

от 20.03.2012 г. № ПК-4  «О введении комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающего модули «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы светской этики» рабочая программа по ОРКСЭ  модуль 

«Основы светской этики»  разработана на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с 

учётом учебника А. И. Шемшуриной «Основы светской этики” для общеобразовательных 

учреждений 4 класс , Москва “Просвещение” 2017 г. и психолого- педагогической 

характеристики учащихся 4а класса. 

Характеристика класса с особенностями деятельности на уроке для разных 

групп учащихся. 

У большинства учащихся   сформирован устойчивый познавательный интерес, 

желание учиться в школе. Они обладают   способностью   анализировать, обобщать,  

делать самостоятельные  выводы.   Предполагается, что новый предмет вызовет интерес у 

учащихся. В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству.  

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников, установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и 

единых требований. В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала.  

С учётом индивидуальных особенностей и возможностей детей задания на уроке 

используются с различным уровнем сложности. 

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

1.1.Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 34 часа 

для обязательного изучения ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» на этапе начального 

общего образования, в том числе в IV классе 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

1.2. Описание учебно- методического комплекта. 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской этики») составлена Касмыниной Г.В.   на основе программы к учебнику «Основы 

светской этики» для 4 класса автора А. А. Шемшурина.   ориентирована на учебник: 

Основы светской этики  А.И. Шемшурина «Просвещение», 2017 г.  

Дополнительная литература, используемая учителем: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 г. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 

2014. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
•     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 
•     формирование семейных ценностей; 
•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•      формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 
Предметные результаты 
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•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

•     понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
•      формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 
•    первоначальные представления об исторической роли этики в Российской 

культуре; 
•     становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 
 
Метапредметные результаты 
•      Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 
•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;*  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

2. Содержание учебного предмета. 

      Введение в курс (1 ч.) Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная, 

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы 

нравственности и морали. 

Этика общения (4 ч.) Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил – добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  

между культурой, моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между 
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религиозной (православной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных 

ситуаций, выбор нравственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных 

культурных традиций. Взаимосвязи  между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Добро и зло как основные этические понятия. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные этические 

понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, 

творческий, ответственный гражданин России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.) В развитии добрых  чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, 

сопоставление  их с формами религиозной культуры (православной и др.).  Взаимосвязи  

между культурой, моральными традициями и поведением людей. Толерантное  отношение 

к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. 

Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины (4 ч.) Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры 

(православной и др.). Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность 

неповторимость жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в 

том числе и религиозных традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение, 

доброжелательность. Добро, нравственная установка. Гуманизм,  гуманность, понимание, 

прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, 

сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор 

личности. Отношения ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. 

Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (5 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России. 

Государство. Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком 
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нравственных и моральных норм. Человек, назначение человека. Подведение итогов. 

Презентация творческих работ. 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п Тема  Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

1. Введение в курс. 1 

2. Этика общения                      4 

3. Этикет. 4 

4. Этика человеческих отношений. 4 

5. Этика отношений в коллективе. 4 

6. Простые нравственные истины. 4 

7 Душа обязана трудиться. 4 

8. Посеешь поступок- пожнёшь характер. 4 

9. Судьба и Родина едины. 5 

Итого  34 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока  

Тема урока  дата по 

плану 

дата  по 

факту  

                                                Введение в курс (1 ч.) 
1. Этика – наука о нравственной жизни человека.   

                                               Этика общения (4 ч.) 

2. Добрым жить на белом свете веселей.   

3. Правила общения для всех.   

4. От добрых правил – добрые слова и поступки.   

5. Каждый интересен.   

                                                       Этикет (4 ч.) 

6. Премудрости этикета.   

7. Красота этикета.   

8. Простые школьные и домашние правила этикета.   

9. Чистый ручеёк нашей речи.   

                                  Этика человеческих отношений (4 ч.) 

10. В развитии добрых  чувств – творение души.   

11. Природа – волшебные двери к добру и доверию.   

12. Чувство Родины.   

13. Жизнь протекает среди людей.   
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                                 Этика отношений в коллективе (4 ч.) 

14. Чтобы быть коллективом.   

15. Коллектив начинается с меня.   

16. Мой класс – мои друзья.   

17. Ежели душевны вы и к этике не глухи.   

                                  Простые нравственные истины (4 ч.) 

18. Жизнь священна.   

19. Человек рождён для добра.   

20. Милосердие – закон жизни.   

21. Жить во благо себе и другим.   

                                        Душа обязана трудиться (4 ч.) 

22. Следовать нравственной установке.   

23. Достойно жить среди людей.   

24. Уметь понять и простить.   

25. Простая этика поступков.   

                                  Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) 

26. Общение и источники преодоления обид.   

27. Ростки нравственного опыта поведения.   

28. Доброте сопутствует терпение.   

29. Действия с приставкой «СО».   

                                             Судьба и Родина едины (5 ч.) 

30. С чего начинается Родина.   

31. В тебе рождается патриот и гражданин.   

32. Человек – чело века.   

33. Слово, обращённое к тебе.   

34. Подведение итогов. Презентация творческих работ.   
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